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. наш репортаж

Не успела Россия отойти от тре-
тьей волны коронавируса, как при-
шла четвертая, еще более тяжелая. 
Ежедневно фиксируются новые ре-
корды по числу заболевших и, глав-
ное, по числу умерших: этот показа-
тель по стране -  более тысячи человек 
в сутки, такой летальности еще не 
было.  С просьбой рассказать о том, 
как готовится наш район к наступле-
нию четвертой волны коронавируса, 
о мерах профилактики заболевания и 
о том, как проходят лечение пациен-
ты с подтверждённым диагнозом, мы 
обратились к главному врачу Качуг-
ской районной больницы Александру 
Николаевичу Федосееву.

- Ситуация в районе, как и в 
стране в целом, с каждым днём ухуд-
шается. Наблюдается тенденция к 
росту числа заболевших, среди них 
всё чаще встречаются дети. Не вда-
ваясь в медицинские термины, на-
зову несколько причин этого. Пер-
вая - люди пренебрегают ношением 
индивидуальных средств защиты - 
масок и перчаток. Вторая - недоста-
точный коллективный иммунитет. 
На данный момент первым компо-
нентом привито 52% от плана или 
около 40 % от совокупного взрос-
лого населения района. Как мы ни 
старались убедить население в не-
обходимости вакцинации, к сожале-
нию, многие не желают понять всей 
важности этой процедуры. Общество 
раскололось на два лагеря. Сторон-
ники вакцинации. Многие из них 
уже имеют печальный опыт - пере-
болели сами или видели, как тяжело 
приходилось их родным и близким. 
И ярые антипрививочники. Эту ка-

По ту сторону маски
Пока расколовшееся на два лагеря общество выясняет кто прав,  
медики продолжают бороться с ковидом    

тегорию граждан стараемся убедить в 
необходимости привиться, пускай не 
ради себя самих, а для безопасности 
тех, кто рядом. Ведь дети, люди пре-
клонного возраста и те, кто не может 
привиться по медицинским показа-
ниям, особенно уязвимы. Но, к со-
жалению, не все нас слышат. Боль-

шую роль в этом играют различные  
интернет-сообщества, где в основ-
ном люди без какого-либо намёка на 
медицинское образование убеждают 
своих подписчиков в риске вакцини-
рования. С этим явлением бороться 
возможности у нас нет. 

(Окончание на 2 стр.)

Пациентке ковидного отделения Раисе Кирилловне Зыковой 
из Бутаково 90 лет
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Остаётся только уповать на то, 
что здравый смысл и инстинкт са-
мосохранения восторжествуют, и 
те, кто сомневался, придут к нам на 
прививку.

Важно помнить, что ношение 
масок обязательно для всех. Вирус 
- враг коварный, невидимый, по ту 
сторону маски он может поджидать 
вас в любой момент. Часто слышу 
о том, что болеют и привитые. Это 
так, но есть свои нюансы. Вероят-
ность заболеть коронавирусом после 
вакцинации небольшая, люди, кото-
рые заболевают после иммунизации, 
переносят болезнь легко и без тяже-
лых осложнений. 

В целом, мы готовы к новой вол-
не. Есть опыт лечения инфекции, 
сформирован достаточный запас ме-
дикаментов. Но это не значит, что 
мы спокойно ждём её начала. Важно 
понимать, что медицинские работ-
ники не могут работать бессменно. 
Нагрузка на персонал при увеличе-
нии числа пациентов вырастает в 
разы. Это касается всех подразделе-
ний: и поликлиники, и скорой по-
мощи, и стационара, и водителей. 
У медиков - профессиональное вы-
горание. А ведь специалист должен 
«гореть», а не «сгорать». Бытует 
мнение, что медики черствеют, при-
выкают к страданиям пациентов, к 
смерти. Но это далеко не так. Каж-
дого пациента они пропускают через 
свою душу, каждого потерянного 
помнят долгие годы. Поэтому при-
зываю вас ответственно относиться 
к своему здоровью. Нам, медикам,  
сейчас нужна ваша поддержка. Пока 
есть время - прививайтесь. 

Маска,  респиратор,  две пары 
перчаток, одноразовая медицинская 
шапочка, защитные очки, на ногах 
- резиновые сапоги, входим в «крас-
ную зону». Корреспонденту нашей 
газеты, соблюдая все меры предосто-
рожности,  удалось навестить  боль-
ных стационара Качугской больни-
цы.  Ощущения пугающими назвать 
нельзя, но приятного мало. «Красная 
зона» отрезвляет тех, кто отрицает 
меры предосторожности, игнорирует 
вакцинацию, и не верит, что это ре-
альность, в которую может попасть 
каждый. Здесь нельзя расслабляться.  
Нужно постоянно быть начеку: вчера 
ещё благополучный пациент сегодня 
может оказаться в реанимации. 

В палатах шумят кислородные 
концентраторы. Без них многим не 
обойтись. Предназначены они для 

генерации чистого O2 (кислорода) в 
большом объеме. Принцип работы 
кислородного концентратора состо-
ит в заборе окружающего воздуха, 
его фильтрации и сборе очищенного 
O2 в специальном накопителе. Полу-
ченная на выходе смесь газов с очи-
щенным кислородом (концентрация 
может быть от 45 до 95%) поступает 
в диффузор — устройство для рас-
пыления, маску или назальные ка-
нюли — гибкие трубочки, вставляе-
мые в нос. У пациентов уменьшается 
одышка, улучшается работа внутрен-
них органов (лёгких, печени, почек и 
т.д.), снижается интоксикация.

 Александр Николаевич, пройдя 
по палатам, интересуется состояни-
ем пациентов, спрашивает: довольны 
ли они условиями. Среди проходя-
щих лечение есть пациенты, которые 
попали в ковидное отделение после 
пройденной вакцинации, но пере-
носят болезнь они гораздо легче, не-
смотря на то, что у некоторых име-
ются хронические заболевания.

- У меня сахарный диабет, но я 
привилась. Не жалею.  Замечаю, что 
соседки по палате переносят тяжелее 
болезнь, - говорит пожилая пациент-
ка, представившаяся Галиной Ильи-
ничной.  

Кто по каким-то причинам не 
захотел или не успел пройти имму-

низацию, жалеют об этом, интересу-
ются, когда у них теперь будет такая 
возможность. 

- Вакцинироваться надо, я вот 
хотел после того как картошку вы-
копаю, но не успел, думал сначала, 
что продуло, но ещё, оказывается, 
схватил где-то вирус, - рассказывает, 
лежа на больничной койке, пенсио-
нер из Качуга Валерий Жданов. 

Прививаться переболевшим ко-
ронавирусом, по рекомендации ме-
диков, можно только через шесть 
месяцев. 

За короткое время пребывания в 
защитном костюме понимаешь, как 
тяжело в нем работать. Медики на-
ходятся в «красной зоне» часами. Им 
сейчас очень непросто, устают не 
только физически, но и морально. 
Каждого дома к тому же ждут семьи 
и домашние хлопоты.

Сочетание белого и красного цве-
тов выглядит торжественно-печаль-
но. Будь-то красные гроздья рябины 
или алые капли крови на белом сне-
гу. Люди, одетые в белые костюмы, 
в «красной зоне»  выглядят весьма 
символично. Есть о чём задуматься 
каждому из нас.

Людмила ПРУДНИКОВА

Фото автора
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Главврач Александр Федосеев интересуется состоянием здоровья пациента 
ковидного отделения Валерия Жданова
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поздравляем!.

Дорогой наш Александр Ми-
хайлович БЕЛОУСОВ, с юбилеем! 

Гордость душу заполняет, что 
сегодня ты такой, самый лучший 
и прекрасный. С юбилеем, доро-
гой! 80 лет - гордиться есть чем, 
столько хожено дорог! Ты с до-
стоинством прошёл их, и про-
блемы превозмог! Пусть в душе 
покой струится с безмятежно-
стью души. Пожелаем быть здо-
ровым и счастливым без границ. 
Наслаждайся каждой минутой 
своей жизни, пей осторожно 
маленькими глоточками, не рас-
плескав ни одной драгоценной 
капли. Пусть жизнь приносит 
тебе вдохновение, а судьба бу-
дет благосклонна к тебе. Мира 
и покоя в семье, мой дорогой 
муж! Желаю радости, везения, 
уверенности в себе. Оставайся 
таким же обаятельным, щедрым, 
добрым. Пусть твои искромёт-
ные бесчисленные анекдоты ра-
дуют нас, вызывают улыбку. Мы 
любим тебя, ценим и уважаем. 

С любовью жена Любовь, 
Сергей и его семья
*   *   *

Дорогой наш дядя БЕЛО-
УСОВ Александр Михайлович! 

Племянницы тебя поздрав-
ляют и самого лучшего в мире 
желают. Желаем здоровья боль-
шого-большого и самого добро-
го, тёплого слова. Везде и во 
всём пожелаем везенья: везенья 
в делах и везенья в работе, в гу-
лянке, рыбалке и дома. Чтоб ни-
когда ты не болел, чтоб никогда 
ты не старел, чтобы в душе всег-
да цвела весна. Всех благ тебе, 
улыбок, достатка и добра! Мы 
тебя любим, ценим, уважаем. 

С любовью племянницы Вера, 
Надежда, Лидия, наши семьи 

Эпидемическая обстановка 
в Иркутской области ухудша-
ется. Медики говорят о новом 
всплеске заболевания. Только за 
прошедшую неделю в медучреж-
дениях региона дополнительно 
развернуто свыше 650 коек для 
лечения пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией. При-
нято решение об ужесточении 
ограничительных мер. 

НОВЫЙ ВСПЛЕСК 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

На заседании оперативного 
штаба губернатор Игорь Кобзев 
сообщил, что сложная ситуация 
сегодня в городе Братске. Здесь 
значительно увеличен коечный 
фонд. Оказание плановой меди-
цинской помощи в Братской ГБ 
№3 полностью приостановлено. 
Учреждение перепрофилировано 
под ковидный госпиталь. Паци-
ентов с неинфекционными па-
тологиями принимают Братские 
городские больницы № 1 и 2. 
Напомним, ранее ковидный го-

спиталь был открыт на базе ГКБ 
№5, в Братской районной боль-
нице подготовлены 200 коек, а 
также до 150 увеличено количе-
ство коек в санатории «Юбилей-
ный». По данным на 11 октября, 
всего в Иркутской области в 48 
учреждениях развернуто 4168 
коек.

- Вновь колоссально возросла 
нагрузка на медиков, будем под-
ключать к работе студентов Ир-
кутского государственного меду-
ниверситета.  Такой опыт у нас 
уже есть, - заявил глава региона. 

Кроме того, из-за коронави-
руса на дистанционное обучение 
переведены две школы - в Ка-
тангском и Заларинском райо-
нах. В Жигаловском из-за ковида 
на карантине - один детский сад. 
А ведь никто не отменял и сезон-
ный рост ОРВИ. Из-за этого уже 
не работают три дошкольных уч-
реждения.

(Окончание на 6 стр.)

. здоровье

Цифры по ковиду 
снова растут
Медики Приангарья призывают жителей 
вакцинироваться
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новости региона .

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев и руководитель Фе-
дерального агентства воздушного 
транспорта Александр Нерадько 
провели рабочую встречу в Москве.

Они обсудили перспективы стро-
ительства нового аэропорта Иркут-
ска. Документацию для этого раз-
работали в 2010 году. Средства были 
выделены из федерального бюджета. 
Тогда проект не был согласован Ми-
нистерством обороны Российской 
Федерации. Игорь Кобзев рассказал, 
что проект планируется доработать.

- Перенос аэропорта за черту 
Иркутска – это поручение Прези-
дента Российской Федерации. Оно 
было дано в 2014 году. К сожале-
нию, за эти годы Иркутская область 
не смогла согласовать подходящий 
земельный участок в радиусе 30-40 
километров от города. Сейчас Пра-
вительство региона активизировало 
эту работу. Мы рассчитываем на по-
нимание и поддержку федеральных 
органов власти. Решить этот вопрос 
можно только общими усилиями, - 
сказал Игорь Кобзев.

Александр Нерадько подчеркнул, 
что Росавиация поддерживает пере-
нос аэропорта за черту Иркутска и 
оказывает региону методическую 
помощь. Когда проект строительства 
будет готов и получит все необходи-
мые согласования, он будет включен 
в федеральную программу «Развитие 
транспортной инфраструктуры».

Строительство нового аэропорта 
необходимо ускорить, в том числе 
из-за установления границ приаэро-
дромной территории. Она охватыва-
ет большую, наиболее перспектив-
ную для развития часть Иркутска. 
Александр Нерадько и Игорь Кобзев 
договорились продолжить совмест-
ную работу по оптимизации границ 
территории.

Важным вопросом для Иркут-
ской области является модерниза-
ция региональных аэропортов, в их 
числе – Киренск, Усть-Кут, Бодай-
бо. Решается вопрос по повышению 

Строительство нового аэропорта 
необходимо ускорить
Игорь Кобзев и Александр Нерадько провели рабочую встречу в Москве

статуса посадочной площадки Усть-
Илимска до аэродрома. Росавиация 
намерена оснастить его радиотехни-
ческими средствами связи и навига-
ции. Это позволит обслуживать воз-
душные суда большей вместимости, 
чем сейчас.

Также обсуждается вопрос по рас-
ширению маршрутной сети аэропор-
та Иркутска. Александр Нерадько со-
общил, что Росавиация будет готова 
рассмотреть заявки авиакомпаний и 
региональных властей Иркутской об-
ласти на включение маршрутов в пе-
речень субсидированных на 2022 год.

Правительством региона прора-
батывается решение по проведению 
индексации окладов работников 
бюджетной сферы. Об этом заявил 
первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель 
Правительства региона Константин 
Зайцев. Он сообщил, что в ближай-
шее время состоится заседание трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
в Иркутской области, на котором 
Правительство предложит сторонам 
соцпартнерства обсудить решение 

об индексации заработной платы 
работникам бюджетной сферы. В со-
став комиссии входят Правительство 
Иркутской области, Ассоциация 
«Иркутское региональное объеди-
нение работодателей «Партнерство 
товаропроизводителей и предприни-
мателей» и Союз «Иркутское област-
ное объединение профессиональных 
союзов».

– Правительство области отмеча-
ет, что назрела острая необходимость 
индексации окладов бюджетников. 

Мы считаем важным произвести по-
вышение гарантированной части за-
работной платы работников бюджет-
ной сферы, – отметил Константин 
Зайцев.

Это важнейшее и значимое реше-
ние, принимаемое Правительством 
региона, затрагивает интересы более 
139 тысяч работников бюджетной 
сети.  На увеличение окладов бюд-
жетников Правительством Иркут-
ской области предусмотрено более 
трех миллиардов рублей.

Константин Зайцев: Правительство Иркутской области 
проиндексирует оклады бюджетников
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В 2022 году специалистам необходимо разработать 
проект строительства нового здания Братского филиа-
ла ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический 
диспансер». Такое поручение профильным ведомствам 
дал Губернатор Игорь Кобзев на совещании по вопросу 
лечения и медицинской реабилитации наркопотребите-
лей.

- Вопрос оказания помощи наркозависимым, осна-
щения лабораторий современным оборудованием для 
выявления наркотиков в организме находится на осо-
бом контроле в Государственном антинаркотическом 
комитете. Именно поэтому наша задача усилить работу в 
этом направлении.  Один из проектов предполагаем ре-
ализовать в Братске. В ближайшие годы там необходимо 
построить новое здание психоневрологического диспан-
сера. При этом прошу учесть опыт других регионов, най-
ти типовой проект, что позволит значительно ускорить 
сроки реализации проекта, а также сэкономить средства 
при проектировании. Кроме того, необходимо провести 
работу по включению в федеральную программу, - под-
черкнул Игорь Кобзев.

В Братском филиале ОГБУЗ «ИОПНД» проводится 
госпитализация больных наркологического профиля и 
пациентов с психозами пяти муниципальных образова-
ний: г. Братск, Братский, Чунский, Казачинско-Ленский 
районы, Усть-Кутское МО. Учреждение расположено в 
двух приспособленных панельных зданиях 1978-1981 го-

дов постройки. Оно рассчитано на 25 коек круглосуточ-
ного пребывания и 25 коек дневного стационара.

Также в настоящее время прорабатывается вопрос 
выделения земельных участков для строительства новых 
зданий филиалов ОГБУЗ «ИОПНД» в г. Тулуне, г. Усо-
лье-Сибирское, г. Черемхово.

Напомним, в 2021 году в рамках реализации госу-
дарственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2019 - 2024 годы на укрепление 
материально-технической базы ОГБУЗ «Иркутский об-
ластной психоневрологический диспансер» выделено 
85,3 млн рублей.

Братску нужен новый психоневрологический диспансер
Проект строительства разработают в следующем году

В селе Бажир и деревне Рома-
ненкина Заларинского района ввели 
в эксплуатацию новые объекты во-
доснабжения. На этой неделе в Ба-
жире запущен новый водозабор, в 
Романенкина ввели в эксплуатацию 
локальный водопровод и насосную 
станцию.

– Благодаря этим мероприятиям, 
доступ к более качественной питье-
вой воде получили около 1,5 тысячи 
человек, проживающих в Бажире и 
Романенкина, – сказал Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

Новый водозабор в Бажире по-
строили в рамках подпрограммы 
«Чистая вода» на 2019-2024 годы 
государственной программы Ир-
кутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и по-
вышение энергоэффективности 
Иркутской области». Стоимость 
проекта составила 29,1 млн рублей, 
в том числе 27,9 млн – средства об-
ластного бюджета.

Для того, чтобы качество питье-
вой воды соответствовало требовани-
ям СанПиН, на площадке водозабора 
построили станцию водоподготовки, 
установили два резервуара чистой 
воды, комплексную подкачивающую 
водопроводную станцию. Произво-

дительность станции водоподготов-
ки составляет 5,4 м3 в сутки. Режим 
работы станции водоподготовки не-
прерывный, круглосуточный. Пред-
усмотрено обеззараживание очищен-
ной воды. Система очистки воды 
включает несколько этапов: грубую 
механическую очистку, фильтрацию 
на автоматической установке, уста-
новку обратного осмоса, ультрафио-
летовое обеззараживание.

В деревне Романенкина, где про-
живают представители малочислен-
ной народности северо-запада Рос-
сии – вепсы, построили водопровод 
хозяйственно-питьевого назначения 
и насосную станцию, производи-
тельностью 25 м3 в час, с блоком во-

доподготовки и резервуарами чистой 
воды.  Общая протяжённость водо-
проводных сетей составила 3,5 км. 
Мероприятия стоимостью 44,2 млн 
рублей профинансировали в рамках 
подпрограммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий Иркутской 
области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия». 33,2 млн рублей 
были направлены из федерального 
бюджета, 8,8 млн – средства бюдже-
та Иркутской области.

– Обеспечение населения чистой 
питьевой водой – одна из приори-
тетных задач Правительства реги-
она. Также запланировано начало 
строительства системы холодного 
водоснабжения в микрорайоне Цен-
тральном поселка Залари, – подчер-
кнул глава региона.

Работы проведут в рамках феде-
рального проекта «Чистая вода» в 
2021-2022 гг. На эти цели будет на-
правлено 241 млн рублей, из кото-
рых 231 млн – средства федерально-
го бюджета.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства

Иркутской области

В двух посёлках Заларинского района завершилось 
строительство объектов водоснабжения
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Цифры по ковиду 
снова растут
Медики Приангарья призывают жителей 
вакцинироваться

(Окончание. Начало на 3 стр.)

ВРАЧИ ДЕРЖАТ ОТВЕТ
Руководители медицинских учреж-

дений продолжают призывать жите-
лей Приангарья пройти вакцинацию. 
В прямом эфире они отвечают на са-
мые различные вопросы по лечению 
COVID-19, последствиям заболевания 
и прививочной кампании. 

Мифы и сомнения по поводу 
вакцинации развеял Игорь Демин, 
главный врач Иркутского областно-
го клинического госпиталя ветера-
нов войн, где в течение полутора лет 
ведется лечение пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. Приво-
дим часть ответов на заданные во-
просы. 

Вакцину тестировали слишком 
мало, она ненадежная. Как можно ко-
лоть что-то экспериментальное?

- Есть стандарты, по которым 
проверяются все лекарственные пре-
параты, в том числе иммунобиологи-
ческие. Вакцина прошла много ис-
пытаний. Говорить о ненадежности 
неправильно, мы видим эффектив-
ность ее применения. 

Однинаково ли переносят болезнь 
привитые и непривитые? Зачем нужна 
прививка?

-  Мы работаем с пациентами 
разной степени тяжести. По своему 
опыту могу сказать, что привитые 
переносят заболевание гораздо лег-
че. Не буду скрывать, что к нам по-
ступают те, кто вакцинировался. Но 
они быстрее идут на поправку и у 
них гораздо меньше осложнений по-
сле COVID-19. 

У меня варикоз. Как мне ставить 
вакцину, а если это вызовет тромб? 

- Сама вакцина тромб вызвать не 
может. Поэтому спокойно ставьте 
прививку. 

Вирус постоянно мутирует. Есть ли 
смысл ставить прививку?

- Существующие вакцины защи-
щают от всех штаммов коронавиру-
са. Это уже доказанный факт. 

Как часто проявляется постковид-
ная симптоматика у непривитых?

- Статистика пока только нараба-
тывается. Выводы делать трудно. Но 
если заболевание легче протекает у 
привитых пациентов, то стоит ожи-
дать, что и постковидная симптома-
тика тоже будет мягкой. 

Можно ли вакцинироваться ВИЧ-
инфицированным?

- Противопоказаний для таких 
пациентов нет. Но лучше прокон-

сультироваться со своим лечащим 
врачом. 

Как долго восстанавливается обо-
няние после COVID-19?

- Чаще всего обоняние восста-
навливается в течение недели, у не-
которых пациентов дольше - по мере 
исчезновения вируса из организма. 

Поставил прививку, но антител 
нет. Что делать?

- Возможно, что с момента вак-
цинации прошло еще не достаточно 
времени. Антитела в организме вы-
рабатываются не быстро. Если ста-
вили давно, то имеет смысл сделать 
ревакцинацию. 

Может ли заразить привитый че-
ловек?

- Нет, вакцинированный человек 
не выделяет вирус. Вместе с при-
вивкой в организм попадают лишь 
фрагменты антигенов вируса, но они 
не являются патогенными. Приви-
тый человек не опасен для окружа-
ющих. 

Диабетики в зоне риска
К больным сахарным диабетом 

во время прямого эфира обратилась 
Татьяна Бардымова, главный внеш-
татный специалист-эндокринолог 
министерства здравоохранения Ир-
кутской области. Она напомнила, 
что эта категория пациентов нахо-
дится в первоочередной зоне риска. 
По ее словам, глубоко заблуждаются 
те, кто считает, что диабетикам вак-
цинация не нужна. 

- Коронавирус наносит глобаль-
ный удар по поджелудочной железе. 
С другой стороны, у больных сахар-
ным диабетом уже поражены сосу-
ды. И если они заболевают, то их 
организм испытывает двойной удар 
по сосудам. Отсюда высокая леталь-
ность, - объясняет Татьяна Барды-
мова. - Второй тип диабета – это 
практически 90% лиц с ожирением. 
Жировая ткань является входными 
воротами для вируса. 

Может ли коронавирус резко спро-
воцировать сахарный диабет?

- Согласно новым данным, под-
твержденным отечественными и за-
рубежными исследователями, более 
14% пациентов, у кого впервые вы-
явили сахарный диабет, ранее пере-
несли коронавирусную инфекцию. 
Диабет в настоящее время это не-
излечимое заболевание. По под-
твержденным данным, пациенты с 
ожирением и предрасположенные к 
диабету, после лечения COVID-19 
начинают получать сахароснижаю-
щие таблетки. У пациентов, нахо-
дящихся на инсулине, формируются 
осложнения и более тяжелое течение 
диабета. Поэтому призываю всех 
вакцинироваться. Это единственный 
способ прожить еще много лет, - от-
ветила Татьяна Бардымова.

Юрий ЮДИН,
газета «Областная» 
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ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 25 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Познер» 16+

ВТОРНИК,
 26 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Шерлок Холмс и 

«Зимняя вишня» Вместе 
навсегда» К 90-летию Иго-
ря Масленникова 12+

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 Д/ф «Импровиза-

ция в поисках диалога» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 28 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Анатолий Папа-

нов. Так хочется пожить...» 
12+

ПЯТНИЦА, 
29 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.20 «Горячий лед» 

Гран-при-2021 Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритми-
ческий танец. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир из Канады

СУББОТА,
 30 ОКТЯБРЯ
6.20 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+

9.00 «Умницы и умни-
ки» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Горячий лед» 

Гран-при-2021 Ванкувер. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Канады 0+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

14.05 Ко дню работ-
ника таможенной службы 
Российской Федерации. 
Праздничный концерт в 
Государственном Крем-
левском дворце 12+

16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+

17.40 Т/с «ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД» 0+

21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
23.05 «Горячий лед» 

Гран-при-2021 Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольный танец. 

4.00 «Горячий лед» 
Гран-при-2021 Ванкувер. 
Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 31 ОКТЯБРЯ
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
14.00 «Клуб веселых и 

находчивых» Детская лига 
6+

15.00 «Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня» Вместе 
навсегда» К 90-летию Иго-
ря Масленникова 12+

16.00 «Горячий лед» 
Гран-при-2021 Ванкувер. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. 0+

17.30 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» Осенняя серия игр 16+
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ 

ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
1.25 «Наедине со все-

ми» 16+
2.10 «Модный приго-

вор» 6+
3.00 «Давай поженим-

ся!» 16+
3.40 «Мужское / Жен-

ское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 25 ОКТЯБРЯ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

2.50 Их нравы 0+
3.10 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ВТОРНИК, 
26 ОКТЯБРЯ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

2.45 Их нравы 0+
3.05 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
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23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «ТЭФИ - KIDS 

2021» 0+
1.40 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.10 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 28 ОКТЯБРЯ
4.45 Т/с «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
23.55 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
0.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
1.00 «Мы и наука. На-

ука и мы» 12+
1.50 Х/ф «СХВАТКА» 

16+
3.10 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ПЯТНИЦА,
 29 ОКТЯБРЯ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.25 «Мои универси-

теты. Будущее за настоя-
щим» 6+

9.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
23.40 «Своя правда» 

16+
1.30 Квартирный во-

прос 0+
2.25 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СУББОТА, 
30 ОКТЯБРЯ
4.55 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
5.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

ВОЛНА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 

0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Живая еда с Сер-

геем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «По следу мон-

стра» 16+
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 

12+
22.40 Ты не поверишь! 

16+
23.45 «Международная 

пилорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.40 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.25 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 31 ОКТЯБРЯ
5.00 Х/ф «СХВАТКА» 

16+
6.35 «Центральное те-

левидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
10.20 «Первая переда-

ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 

12+
11.55 «Дачный ответ» 

0+
13.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.00 «Секрет на мил-

лион» Наталья Гвоздикова 
16+

16.20 Следствие вели... 
16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 

6+
23.25 «Звезды сошлись» 

16+
1.00 «Основано на ре-

альных событиях» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом Корчев-
никовым» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «МЕДИ-
УМ» 12+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ВТОРНИК,
 26 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом Корчев-
никовым» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «МЕДИ-
УМ» 12+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

СРЕДА,
 27 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом Корчев-

никовым» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «МЕДИ-

УМ» 12+
23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
28 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом Корчев-
никовым» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «МЕДИ-
УМ» 12+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ПЯТНИЦА, 
29 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом Корчев-
никовым» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.00 «Юмори-
на-2021» 16+

23.00 «Веселья час» 
16+

0.50 Х/ф «ЖИЛИ-
БЫЛИ» 12+

2.20 Х/ф «ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+
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СУББОТА,
 30 ОКТЯБРЯ

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Формула еды» 
12+

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
12.40 «Доктор Мяс-

ников» 12+
13.50 Т/с «НАСЛЕД-

НИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
12+

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИ-

ЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+

1.10 Х/ф «МЕСТЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» 12+

4.15 Х/ф «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ОКТЯБРЯ

7.15 «Устами младен-
ца»

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-

делка»
12.00 «Парад юмора» 

16+
13.50 Т/с «НАСЛЕД-

НИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
12+

18.00 «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 

Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

1.30 Х/ф «ПЕТРО-
ВИЧ» 12+

3.20 Х/ф «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва торго-

вая 12+
7.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
7.35, 1.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. 

Анни Жирардо 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Песни цыган» 12+
12.30 Линия жизни. Виктория 

Севрюкова 12+
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 

12+
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и це-

ремония награждения VIII Междуна-
родного конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской 12+

18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» 
12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Кто мы? «Имперские пор-

треты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени. Павел Фе-

дотов 12+
2.00 И.Брамс. Симфония N2 12+

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва ильфо-

петровская 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Бо-

рис Тенин 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Мастера искусств. 

Ефим Копелян» 12+
12.05 Цвет времени. Клод Моне 

12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое родительство» 

12+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповед-

ная зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного пла-

на. Михаил Агранович» 12+
17.45 И.Брамс. Симфония N2 

12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.35 Игорь Масленников. Линия 

жизни 12+
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
1.35 Р.Шуман. Симфония N1 

«Весенняя» 12+
2.15 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк» 12+

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва музы-

кальная 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. 

Ольга Жизнева 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по 

Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55 Р.Шуман. Симфония N1 

«Весенняя» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Римское право и совре-

менное общество» 12+
23.15 Цвет времени. Рене Ма-

гритт 12+
1.40 Ж.Бизе. Симфония до ма-

жор 12+
2.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Году-

нова 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 12+
8.30 Д/с «Первые в мире» 12+
8.45 Легенды мирового кино. 

Алексей Грибов 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессе-

рер» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-

тур Лурье. Слово и музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.50 Ж.Бизе. Симфония до ма-

жор 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Энигма. Тиль Бреннер» 

12+
23.15 Густав Климт. «Золотая 

Адель» 12+
1.45 П.И.Чайковский. Симфония 

«Манфред» 12+
2.45 Илья Репин. «Иван Грозный 

и сын его Иван» 12+

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва злато-

главая 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Колонна для Импера-

тора» 12+
8.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» 

12+
8.45 Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛ-

СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 12+

11.35 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк» 12+

12.15 Кто мы? «Имперские пор-
треты» 12+

12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 12+

13.45 «Римское право и совре-
менное общество» 12+

14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Письма из провинции. Ке-

нозерье Архангельская область 12+
15.35 «Энигма. Тиль Бреннер» 

12+
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 П.И.Чайковский. Симфо-

ния «Манфред» 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45, 1.55 «В поисках Золотых 

ворот» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.35 Игорь Бутман. Линия жиз-

ни 12+
22.35 «2 Верник 2» 12+
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 

18+
2.40 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
9.40 «Обыкновенный концерт» 

6+
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.25 Черные дыры. Белые пят-

на 6+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 «Дом ученых» Евгений Ро-

гаев 12+
13.05, 0.55 Д/ф «Озеро Балатон - 

живое зеркало природы» 12+
14.00 Искусственный отбор 6+
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-

КА» 12+
16.15 Балет «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 

Продолжение следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
19.00 Спектакль «Мне снился 

сон...» 12+
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» По всем законам 
нашего тяжелого времени» 12+

20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ» 12+
1.50 «Загадка «танцующего» ди-

пломата» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ
6.30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГО-

СУДАРИ» 12+
9.25 «Мы - грамотеи!» 6+
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
11.40 Письма из провинции. Ке-

нозерье Архангельская область 12+
12.05, 0.40 Диалоги о животных 

12+
12.50 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 «Игра в бисер» 12+
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 

ГАВАНЕ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти 

позабыть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Но-

викова» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
21.25 Гала-концерт в Большом 

театре 12+
23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-

КА» 12+
1.25 «Пропажа чудесного саже-

нья» 12+
2.10 Мультфильмы 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+
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В наше время нередко можно 
встретить многодетную одино-
кую мать, про которую говорят: 
коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдёт. Но есть у нас и 
настоящие мужчины. И детей в 
одиночку растят, и хозяйство до-
машнее ведут, и, пожалуй, самое 
главное - руки не опускают. 

Судьба распорядилась так, что 
43-летний Алексей Гарифулин 
после смерти жены в 2020 году 
остался один с детьми. Всего в 
семье девять детей. Все девочки. 
Мария, Евгения и Ксения живут 
в Иркутске. Самостоятельные.
Работают.  У каждой своя жизнь. 
16-летняя Инна – студентка пер-
вого курса одного из техникумов 
областного центра, сейчас при-
ехала помогать отцу.  Ева, Яна, 
Карина и маленькая Саша учатся 
в школе №1. 

Глядя на дом, в котором про-
живает семья, не поверишь, что 
в нём могут разместиться семь 
человек, но другого жилья нет. В 
тесноте, да не в обиде. Свой ма-
ленький дом Гарифулины начали 
ремонтировать: вставили пласти-
ковые окна, покрыли крышу те-
сом.

У ворот нас встречает хозяин, 
улыбаясь, приглашает пройти 
в дом, внутри слышны звонкие 
детские  голоса.  Девичий отряд 
Алексея Гарифульевича  открыт 
миру, смело идет на контакт. По-
жалуй, только семилетняя Саша, 
удобно разместившаяся у отца 
на коленях, немного смущает-
ся: розовеют щёчки, поправляет 
девочка аккуратные косички, за-
плетённые старшей сестрой.

Алексей себя считает счастли-
вым отцом. Хотя признаётся: ему 
очень тяжело. За малышами глаз 
да глаз, а со старшими нужно 
много общаться, объяснять, что 
мир не всегда будет справедлив, 
и только от них зависит, как сло-
жится их жизнь. 

- Я много с детьми разгова-
риваю, учу с достоинством при-
нимать проигрыши,  общаться с 
людьми, разбираться в тонкостях 
человеческих отношений. Учу не 
ждать от жизни подарков. Все, 
что мы имеем – надо заслужить, 

заработать, только тогда ты пой-
мешь ценность, - считает много-
детный отец.

У всех в семье свои обязан-
ности. Работы хватает на целый 
день. Да и как усидишь, когда  
своё подсобное хозяйство. Куры, 
гуси, кролики, коровы… Уход 
требует и времени, и сил. Этим 
летом семья вырастила неплохой 
урожай овощей - будет поддерж-
ка долгой зимой.  

Поправить материальное по-
ложение недавно Гарифулиным 
помогло государство. Заключив 
через Управление социальной за-
щиты населения так называемый  
соцконтракт,  семья приобрела 
одежду, закупила продукты пер-
вой необходимости, постельное 
белье.

На вопрос об успехах в школе 
девчонки предпочли не отвечать. 
Зато с большой охотой рассказа-
ли о том, чем любят заниматься в 
свободное время. Как и все дети, 
смотрят мультфильмы, читают 
книги в электронном варианте, 
любят кататься на велосипеде. 

На праздники и дни рождения 
всегда собираются за большим 
столом, где обязательное блюдо 
- любимый  салат «Оливье». Сё-
стры  готовят друг другу подарки. 
В семье Гарифулиных оптимизм, 
любовь и вера в людей не исчез-
ли под тяжестью невзгод.

Людмила ПРУДНИКОВА

Фото автора

. 17 октября – День отца в России 

Девичий отряд Алексея Гарифулина
Многодетный отец из деревни Краснояр один воспитывает шестерых детей
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В рамках проекта губерна-
тора Иркутской области «Де-
ятели культуры и искусства - 
жителям Иркутской области» 
«Центр культуры коренных на-
родов Прибайкалья» пригласил 
жителей района на программу 
«ШЭНЭ ЖЭЛ - Новый год бурят 
Прибайкалья». Концерт  прошел 
16 октября в Центральном доме 
культуры поселка Качуг.

Шэнэ Жэл связан с оконча-
нием уборочных работ и подго-
товки к зиме. Новый год у запад-
ных бурят отмечается в октябре 
и совпадает по дате с православ-
ным праздником - Покровом 
Пресвятой Богородицы. Это вре-
мя считается периодом обновле-
ния природы. Завершение года 
у кочевых народов происходит 
осенью, когда скот, принеся вес-
ной приплод, нагулял достаточ-
но жира за лето, закончены все 
полевые работы, собран урожай. 
В это время скотоводы прибав-
ляли год себе и поголовью. С 
приходом православия в Сибирь 
западные буряты стали отмечать 
и праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы (14 октября). По сей 
день гармонично сосуществуют 
и переплетаются две культуры, 
когда наступает новый год.

Разновозрастную публику, с 
нетерпением ожидавшую начала 
концерта в зрительном зале Цен-

трального дома культуры, при-
ветствовали участники ансамбля 
национального танца «Ангара» 
под руководством Николая Шар-
гаева. Девушки в национальных 
костюмах исполнили грациозный 
танец, окурив зал традиционны-
ми благовониями, наполнив его 
лёгким ароматом трав. Сменив-
шие танцоров на сцене зажига-
тельные ведущие концерта Анна 
Иннокеткина и Николай Шар-
гаев рассказали о национальных 
традициях бурят Прибайкалья. 

Один номер сменял другой. 
Интересно наблюдать, как тра-
диционные песни можно испол-
нять в современной манере, что 
с успехом продемонстрировал 
фольклорный коллектив «Талын 
дуун» из села Люры Баяндаев-
ского района. 

Миниатюрная Ольга Балдаева 
поразила зрителя силой  голоса. 
Как в такой хрупкой девушке 
помещается такая мощь? Денис 
Кузьмин из села Покровка Баян-
даевского района покорил пред-
ставительниц прекрасного пола  
спокойным, приятным тембром. 
Анна Иннокеткина приковывала 
внимание зрителя яркой мане-
рой исполнения.

Специальным гостем в про-
грамме стал коллектив, пред-
ставляющий национально-куль-
турную автономию чувашей 
Иркутской области «Юлташ». 

Песни, исполненные ансамблем, 
показали зрителю красоту чу-
вашского фольклора. Публика 
оценила  дефиле традиционных 
бурятских костюмов от моделье-
ра - призёра Международного 
Бурятского фестиваля «Алтарга-
на» Марии Маглаевой. 

В заключение концерта заме-
ститель мэра Качугского района 
Валентина  Макарова вручила 
благодарственные письма участ-
никам и организаторам праздни-
ка, выразив надежду на долгое 
сотрудничество в сохранении 
культуры и искусства коренных 
народов.

Начальник отдела традици-
онной культуры и культурно-
массовой деятельности «Цен-
тра культуры коренных народов 
Прибайкалья» Серафима Балда-
нова поделилась впечатлениями 
от поездки на Качугскую землю.

- Принимают нас замечатель-
но. Радушная публика, прекрас-
ные условия для артистов. Это 
не может не радовать. В связи с 
пандемией мы не часто встреча-
емся со зрителями,  а хотелось 
бы. Надеемся, что в ближайшем 
будущем ситуация начнёт улуч-
шаться и наши встречи станут 
регулярными. Ведь это так важно 
- взглянуть в чистое лицо родных 
традиций.

Людмила ПРУДНИКОВА
Фото автора  

. гости района

Родных традиций чистое лицо
В Качуге прошёл концерт, посвящённый празднованию бурятского 
Нового года

Ансамбль национального танца «Ангара», вокалистка 
Ольга Балдаева, представитель «Центра культуры корен-
ных народов Прибайкалья» Серафима Балданова (в центре)

Фольклорный коллектив «Талын Дуун»
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новости культуры.

14 октября в Зареченском доме культуры прошло 
фольклорно-театрализованное мероприятие, посвящён-
ное Покрову Пресвятой Богородицы. Сцена была укра-
шена в народном стиле. 

Ведущие в народных костюмах рассказали об удиви-
тельном событии, как много веков назад во время служ-
бы в храме к молящимся явилась Пресвятая Богородица 
и распростерла над ними свое покрывало. Этим явлени-
ем Богородица показала людям, что Матерь Божия явля-
ется нашей защитой и молит своего сына Иисуса Христа 
о спасении всех людей. С тех пор у христиан существует 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

На Руси к этому времени крестьяне убирали свой 
урожай, устраивали ярмарки, посиделки, играли свадь-
бы, венчались в церкви.

Гости принимали активное участие в празднике: ис-
полняли частушки про осень, отгадывали загадки про на-
родные приметы, пели песни и играли в русские народные 
покровские игры, делились воспоминаниями о прошлом. 
Делились рецептами квашенья капусты, пирогов, загото-
вок. Была оформлена выставка, на которой представлены 
работы (вязаные шали, пончо, палантины) нашей руко-
дельницы О.А. Матвеевой.  Всех присутствующих в зале 
поздравил с праздником заместитель главы А.Р. Самоду-
ров, пожелал всем тепла, благополучия и здоровья.

Ведущие праздника  Л.Е. Саидова и О.В. Орлова рас-

сказали, как важно чтить Богородицу и обращаться к 
ней со своими просьбами и печалями, а Матерь Божия 
обязательно поможет во всем, если при этом иметь чи-
стое сердце, то есть не держать зла и обид на людей.

В конце праздника всех участников и зрителей угощали 
вкусными пирогами и ароматным чаем. Мероприятие про-
шло на позитивной ноте и оставило приятные впечатления.

Л.Е. САИДОВА, 
О.А. МАТВЕЕВА, 

коллектив Зареченского ДК 

Под покровом Пресвятой Богородицы 
В селе Заречное говорили об истории праздника 

В Манзурском  Доме культуры празднование  Дня 
пожилого человека совместили с православным празд-
ником  «Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Преснодевы».  В зале  собрались пожилые люди 
– пенсионеры из села Манзурка, деревень Полосково,  
Зуево.

Глава администрации Ю.П. Рыков тепло обратился 
ко всем присутствующим. С праздником пожилых людей 
поздравила председатель совета ветеранов М.Р. Первых. 
Гости из района: председатель  районного совета ветера-
нов  Ю.Г. Усов, председатель ветеранской организации 
поселка Качуг Л.П. Красильников вручили юбилейные 
медали «75 лет Великой Победы детям войны», а Юрий 
Петрович  одарил детей войны подарками от админи-
страции сельского поселения. Не все дети войны смогли 
прийти на праздник: возраст, состояние здоровья… Ме-
дали и подарки представители администрации вручили 
на дому, посетив каждого.

Праздник продолжился концертной программой. Ве-
дущая Татьяна  Чудаева выяснила вместе со зрителями, 
какой он  - современный пожилой человек? И в тече-
ние всего концерта в адрес виновников торжества зву-
чали добрые слова.  Пожилые люди прожили большую 
жизнь, в которой были и трудности, и радости, тяжелые 
испытания и счастливые мгновения, подаренные деть-
ми, внуками, обществом, да и сама жизнь была мудрым 
учителем. Со сцены звучали песни в исполнении ансам-
бля  «Сибирские напевы»: «Деревенька», «Калина-ря-
бина», «Синеглазая Россия», «Мамин старенький дом». 
Дети младших классов читали стихи, исполнили песню 
«Мама».

В зале – мудрые люди
В Манзурке совместили два праздника 

В ансамбле «Сибирские напевы» в основном поют 
женщины пенсионеры, руководитель ансамбля Лидия 
Резник поздравила женщин ансамбля  с праздником, 
поблагодарила их за активность и позитив, подарив не-
большие подарки. После концерта гостей пригласили за 
праздничный стол, приготовленный работниками куль-
туры. Пенсионеры продолжили общение, пели песни.

Сейчас из-за пандемии коронавируса  пожилые люди 
встречаются редко, поэтому этот праздник - особая ра-
дость для них. Он всегда проходит в дружной, теплой 
обстановке.

С любовью к вам 
работники культуры
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С 15 октября по 14 ноября 2021 
года в Качугском районе, как и по 
всей стране, пройдет Всероссийская 
перепись населения. От ее итогов во 
многом зависит будущее развитие 
региона. Принять участие в мас-
штабном событии можно тремя спо-
собами: самостоятельно заполнить 
анкету на сайте Госуслуг, посетить 
переписной участок или дождаться 
переписчика дома. 

- Нам небезразлично, как прой-
дет перепись населения на террито-
рии Приангарья. Мы все заинтере-
сованы в получении максимально 
достоверных сведений о жителях ре-
гиона. От точности собранных дан-
ных о численности населения будут 
зависеть потребности территорий в 
межбюджетных трансфертах, а также 
вопросы создания и развития про-
изводственной и социальной ин-
фраструктуры на ближайшие годы, 
- подчеркнул первый заместитель 
Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркут-
ской области Константин Зайцев. 

Всероссийская перепись населе-
ния проводится один раз в 10 лет. 
На этот раз впервые предусмотрен 
цифровой формат. 

- У интернет-переписи целый ряд 
преимуществ. В том числе, это пол-
ностью безопасно для здоровья, так 
как не потребует дополнительных 
социальных контактов. При этом 
жители будут иметь возможность 
переписать не только себя, но и сво-
их близких. При посещении пере-
писчиком вашего домохозяйства вы 
просто покажете ему ваш QR- код. 

Руководитель Территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Иркутской 
области Ирина Иванова обратила 
внимание на то, что для заполнения 
электронных переписных листов до-
статочно иметь любое устройство с 
выходом в интернет и стандартную 
или подтвержденную учетную запись 
на Госуслугах. В среднем на все во-
просы можно ответить за 23 минуты. 
Время экономится за счет всплыва-
ющих подсказок и частичного авто-
заполнения. 

- Традиционный способ перепи-
си тоже остается. Но, в отличие от 
прежних лет, переписчик будет зано-
сить все данные в планшетный ком-
пьютер и только в исключительных 

случаях - в переписные листы. Если 
кто-то не хочет пускать переписчика 
в дом, можно побеседовать с ним на 
лестничной площадке, во дворе, или 
посетить стационарный переписной 
участок, в том числе в МФЦ, где бу-
дет дежурить инструктор, который 
сможет проконсультировать вас по 
всем вопросам.

Она также сообщила, что на пере-
писных участках предусмотрены все 
меры безопасности, необходимые в 
условиях пандемии коронавирусной 
инфекции, а переписчики и волон-
теры обеспечены индивидуальными 
средствами защиты. 

Всероссийская перепись населе-
ния проводится с целью определения 
перспектив социально-экономиче-
ского развития. Где и сколько нуж-
но построить детских садов, школ, 
больниц, домов культуры и спортив-
ных объектов, где необходимы доро-
ги и другая инфраструктура – все это 
зависит от численности населения в 
той или иной территории, и поэтому 
достоверные данные очень важны.

На территории рабочего посел-
ка Качуг размещены два переписных 
участка:

Переписной участок №5 нахо-
дится в здании администрации Ка-
чугского городского поселения (ул.
Ленских Событий, 37), телефон 
8(39540) 31-6-62. Контролер пере-
писного участка Имитинова Анна 
Олеговна, тел: 89526185784.

Переписной участок №6 нахо-

дится в здании МУП Автотранспорт-
ного предприятия (ул.Пуляевского, 
77), тел.: 8 (39540) 32-5-29. Контро-
лер переписного участка Агеева Ана-
стасия Олеговна, тел.: 89027691483.

На территории Качугского района 
размещены три переписных участка:

- с. Манзурка, здание админи-
страции Манзурского СП (ул.Трак-
товая, 76), тел.:  8(39540) 95-1-44. 
Контролер переписного участка Ог-
нева Светлана Витальевна.

- с. Верхоленск, здание админи-
страции Верхоленского СП (ул. Фе-
досеева, 33), тел.: 8(39540) 96-2-49. 
Контролер переписного участка Га-
лецкая Светлана Владимировна.

- с. Анга, здание администрации 
Ангинского СП (ул. Советская, 25), 
тел.: 8(39540) 92-2-62. Контролер пе-
реписного участка Блинова Анаста-
сия Николаевна, тел.: 89247077608.

Также вы можете посетить стаци-
онарный участок, расположенный в 
здании МФЦ (п. Качуг, ул. Победы, 
6).   Инструктор Геворкян Валентина 
Гургеновна. 

По всем возникающим вопросам 
можно обратиться к Анне Олеговне 
Имитиновой по тел.: 89526185784.

А.О. ИМИТИНОВА,
уполномоченый по вопросам 

переписи населения 
в Качугском районе

актуально.
Раз в десять лет
Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, 
впервые предусмотрен цифровой формат
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Каждую осень седьмой год под-
ряд коллектив Почты левобережной 
стороны поселка Качуг  - Первый 
ГОС отдыхает на природе. Малень-
кое путешествие в окрестный лес 
обычно выпадает на октябрь, когда 
убран урожай с огородов, законсер-
вированы овощи.  Женщины любу-
ются природой, отдыхают, говорят 
о жизни, фотографируются, демон-
стрируют кулинарные способности, 
укрепляют  такими «походами в 
осень»  свой маленький коллектив, 
в котором всего пять человек. 

Во времена, когда каждый сам 
по себе и никому нет дела до чужих 
проблем, почтовые работники де-
монстрируют сплоченность, умеют 
радоваться простым вещам, создают  
и соблюдают собственные  традиции.  
Отличный пример для подражания!

Н.  ФЕДОРОВА  
Фото предоставлено участницами 
похода-2021 

. фотофакт

Крепкая дружба 
маленького коллектива 

. вниманию читателей

Дорогие читатели, идет подпис-
ная кампания на 1 полугодие 2022 

года. Подписывайтесь на районную 
газету «Ленская правда». Индекс 
нашего издания П6812. Стоимость 
подписки 606 руб. 12 коп. 

объявления.

Качуг! Мы открылись! 
СТО «ALEKS». 
Ул. Юбилейная, 7 И. 

Тел.: 89501230500, 970-500.
Заказ и доставка любых ав-

тозапчастей и агрегатов в Качуг 
и район в короткие сроки и по 
умеренной цене. Набираем спе-
циалистов и учеников для ра-
боты в многопрофильное СТО. 
Жильё предоставляется.

ре
к
ла

м
а

В магазины «Эконом» и «Елена» 
ТРЕБУЮТСЯ продавцы. График 
2/2, с 9.00 до 21.00. Наличие мед-
книжки или желание её сделать. 

Все вопросы по телефону: 
89526318634. реклама

УСЛУГИ СЛЕСАРЯ-САНТЕХ-
НИКА. Ремонт, монтаж и демонтаж 
систем водоснабжения, канализа-
ции. Установка душевых кабин, ра-
ковин, унитазов, ванн. 

Тел.: 89501362140.
*   *   *

КУПЛЮ!!!  Рога диких живот-
ных в любом состоянии! Шкурки 
соболя, белки, рыси, лисы, ондатры. 
Струю кабарги, желчь и лапы медве-
дя. Хвост изюбря и пенис с яйцами. 
Камус изюбря, лося. Чагу. 

Тел.: 89500764978, 89248340737.
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Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевоз-
ки по следующему расписанию: 
время отправления маршрутных 
такси из Качуга: 5.30, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 17.00. 

Из Иркутска: 8.45, 11.45, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00.    

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.
*   *   *

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.
*   *   *

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ОКНА ПВХ, алюминий; рольставни;
ДВЕРИ - входные (Россия), межкомнатные; 

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, наружная отделка домов.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 

тел. 89500724464 (офис).
Тел.: 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, аккурат-
но, гарантия. Отчётные докумен-
ты. Доставка, установка насоса, 
сантехники. Ввод воды в дом. 
Возможны кредит, рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

объявления.

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Иркут-
ска, грузоперевозки до 6-ти тонн 
(кран-борт), перевозка легковых 
автомобилей. Услуги экскаватора, 
автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

МАГАЗИН 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

В наличии и под заказ: 
гипсокартон, фанера, OSB-
плита, ДВП, ДСП, шифер, 
профлист, металлосайдинг, 
евроштакетник, базальтовые 
плиты, изовер, рубероид и 
многое другое. 

Доставка кран-бортом бес-
платно. 

Адрес: ул. 
К р а с н о а р -
мейская, 44. 
Работаем без 
выходных. Тел.: 89526352969, 
89041392505. реклама

КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные: буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный анти-
квариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40.                            

ре
кл

ам
а

реклама

Президиум Совета ветеранов 
войны, труда, пенсионеров воору-
жённых сил и правоохранительных 
органов, правление общественной 
организации «Дети войны» выра-
жают искренние соболезнования 
по случаю смерти на 95 году жиз-
ни родным и близким 

СВИНИНОЙ 
Анны Ивановны, 

старейшего работника связи, 
ветерана труда, ветерана ВОВ. 
Пусть земля ей будет пухом!

Президиум Совета ветеранов 
войны, труда, пенсионеров воору-
жённых сил и правоохранительных 
органов, правление общественной 
организации «Дети войны» выра-
жают искренние соболезнования 
по случаю смерти на 91 году жиз-
ни родным и близким 

ПУЛЯЕВСКОЙ 
Александры Михайловны, 

ветерана ВОВ, ветерана труда, 
хлебопекаря Бирюльского посе-
ления с полувековым стажем. 

Пусть земля ей будет пухом!

ПРОДАМ компьютер: современ-
ный ЖК-монитор, системник, ко-
лонки, веб-камера. Доставлю вам 
домой, установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 9700. 

Тел.: 8-910-736-22-00.
*   *   *

ПРОДАЁТСЯ двухквартирный 
дом. Срочно! Дёшево! 

Тел.: 89148617889.
*   *   *

РЕАЛИЗУЕМ пиленый горбыль 
(листвяк сухой). Подвоз воды насе-
лению. 

Тел.: 89526206462, 89016408464.
*   *   *

ПРОДАЁТСЯ машина Рено Ло-
ган 2008 года. Пробег 90 тысяч. Ма-
шина в отличном состоянии. 

Телефон: 89041340360.
*   *   *

ЗАКУПАЕМ мясо: говядину, ба-
ранину, конину по высокой цене. 

Тел.: 89149345258, 89501293765.

Савинов В.В. РЕАЛИЗУЕТ 
мясо свиное. 

Телефон: 89500704802.
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Поздравляем с 80-летним юбилеем нашу любимую ма-
мочку, бабушку ОВЧИННИКОВУ Любовь Иннокентьевну!!!

Для нас ты лучшая на свете, и всегда останешься 
такой! Так прими же пожеланья эти, милая, родная, 
мы с тобой! Здоровья, веселья, улыбок, добра! Вече-
ром, днём, и в обед, и с утра! Сил, позитива, любви, 
настроения! Мы поздравляем от души с днём рожде-
ния! Любим, целуем!!!

С пожеланием дочери Наташа, Таня, Света; 
внуки Вероника, Игорь, Юра 

Людмилу Владимировну ВА-
СИЛЬЕВУ поздравляем с юби-
леем!

Дорогая мама! Нет сомне-
ния, что сегодня лучший день 
в году. Самый яркий праздник 
- день рождения разрывает буд-
ней череду. Всей семьёй сердеч-
но поздравляем - дети, внуки, 
муж, и спешим сказать, что без-
мерно любим, обожаем и хотим 
так много пожелать! Перво-на-
перво прекрасного здоровья, 
мира и гармонии в душе. Жить 
с надеждой в сердце и любовью, 
гнать из дома горести взашей. 
Мы гордимся, мамочка, тобою. 
И желаем все наперебой: свет-
лой быть, лучиться добротой, 
оставаться вечно молодой!     

Родные 

От всей души поздравляем НИКОЛАЕВСКУЮ Людмилу Ефимовну!
Желаем счастья и здоровья, улыбок, бодрости и сил, чтоб каждый 

день обычной жизни лишь только радость приносил!   
С пожеланиями семьи Соколовых 

и Серебренниковых
*   *   *

Поздравляем дорогую дочь, сестру и замечатель-
ную тётю МЕДВЕДЕВУ Анастасию Владимировну с 
45-летием! 

Желаем улыбок, веселья, успехов, побед и весе-
лья, здоровья, любви! Счастья необъятного жела-
ем, чтоб исполнились мечты твои. Желаем тепла в 
душе, уюта в доме и душевного покоя. Пусть долгой 
и счастливой будет жизнь твоя, будь Богом и судь-
бой хранима! 

   Обнимаем и целуем, мама, папа, 
сестра Людмила, брат Константин и наши семьи

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют БОНДА-
РЕНКО Валентину Дмитриевну 
и НИКОЛАЕВСКУЮ Людмилу 
Ефимовну из с. Анга, БЕЛОУСО-
ВА Александра Михайловича из 
д. Шеметова, ОВЧИННИКОВУ 
Любовь Иннокентьевну из п. Ка-
чуг, ЩАПОВУ Елену Георгиевну 
и БОЛЬШЕДВОРСКУЮ Тамару 
Константиновну из д. Щапово, КО-
РОТКОВА Геннадия Александрови-
ча из д. Карлук, АНДРЕЕВУ Ека-
терину Александровну из д. Аргун, 
СЕРЕБРЯКОВУ Ольгу Филиппов-
ну из д. Краснояр, ВЫШЕГО-
РОДЦЕВА Владимира Ивановича 

из п. Качуг с юбилеем! КУЗАКО-
ВУ Октябрину Фёдоровну, ТЕПЛЯ-
ШИНУ Валентину Степановну, КО-
СТРОМИТИНУ Анну Михайловну, 
АКСАМЕНТОВУ Нину Ивановну, 
ВЯТКИНУ Любовь Петровну, СИ-
ГУРИНУ Антониду Ниловну, ЛИТ-
ВИНОВУ Лилию Петровну, СЕРЕ-
БРЕННИКОВУ Клавдию Семёновну, 
ИСТОМИНУ Светлану Яковлевну из 
Качуга с днём рождения.  

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма.

*   *   *
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют с юби-
леем ЕРЕМКИНУ Нину Геннадьевну!

Юбилеи украшают женщин, до-
бавляют шарма и тепла. И не важен 
возраст - важно, чтобы женщина 
любила и цвела! И сегодня этого же-
лаем женщине роскошной красоты. 
Чтоб любовь её была бескрайней, 
исполняла все её мечты! Быть счаст-
ливой, милой и богатой от души 
желаем вам сейчас. Жизни долгой и 
успешной, яркой, ярче звёзд на небе 
во сто крат!

*   *   *
Уважаемые КОСТРОМИТИНА 

Марина Александровна, БОЛЬШЕД-
ВОРСКАЯ Тамара Константиновна, 
ЩАПОВА Елена Георгиевна, АКСА-

МЕНТОВА Марина Владимировна, 
КУСТОВА Татьяна Александровна, 
ЩАПОВА Людмила Анатольевна, 
ТУКТАРОВА Татьяна Алексан-
дровна, АНТОНОВ Виктор Матве-
евич, поздравляем вас с юбилеем!

В этот радостный, солнечный 
октябрьский день с игривым осен-
ним настроением поздравляем вас 
с юбилеем. Желаем ярких эмоций 
и душевного тепла, любви близ-
ких и уюта в доме, несокрушимого 
счастья и великих успехов, краси-
вых желаний и скорейшего их ис-
полнения.

Администрация Бутаковского 
муниципального образования

*   *   *
Дорогого мужа, отца, дедушку 

САФОНОВА Василия Тимофееви-
ча поздравляем с 70-летним юби-
леем! 

Дорогой наш главный чело-
век, мы поздравляем тебя с днём 
рождения! Желаем, чтобы каждый 
день приносил радость в жиз-
ни, чтобы во всех делах тебе со-
путствовал успех! Живи 100 лет, 
радуйся, мечтай, здоровья тебе, 
счастья, процветания! Мы тебя 
любим и гордимся тобой! 

Жена, дети, внуки


